Доклад
руководителя управления финансов области К.М. Раимкулова
на сессии областного маслихата
«Об исполнении областного бюджета за 2019 год»
Құрметті Сания Мусаевна!
Құрметті депутаттар!
Қаржы басқармасы бюджет Кодексіне сәйкес 2019 жылғы
облыстық бюджеттің атқарылуы туралы есебін ұсынады.
Доходы областного бюджета в 2019 году были исполнены на
101% или фактически поступило 196,1 млрд.тенге, перевыполнение
от уточненного плана составило на 1,9 млрд.тенге.
Структура доходов области выглядит следующим образом. Как
видно на слайде 76,3% составляют поступления трансфертов, 20,5%
налоговые поступления, 3% составляют неналоговые поступления и
0,2% это доходы от продажи основного капитала.
По сравнению с 2018 годом доходы областного бюджета выросли
на 44,8 млрд.тенге или на 29,6%. Рост в основном обеспечен за счет
трансфертов из республиканского бюджета, поступило на 40,9
млрд.тенге больше чем в 2018 году или рост на 37,6%. Это
объясняется тем, что были дополнительно выделены 12,6 млрд.тенге
на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы,
это учителя, работники сферы культуры, спорта, образования,
социальной сферы и других отраслей, также дополнительно выделено
9,4 млрд.тенге, на субсидирование в сфере сельского хозяйства,
9,1 млрд.тенге на выплату адресной социальной помощи, в рамках
спецпроекта «Ауыл – Ел бесігі» на развитие сельской социальной
инфраструктуры было выделено 1,2 млрд.тенге, а также на
обеспечение компенсации потерь бюджета 1,6 млрд.тенге.
Темпы роста по налоговым поступлениям составили 105% или
больше на 1,9 млрд.тенге, неналоговые поступления увеличились на
44,6% или на 1,8 млрд.тенге и поступления от продажи основного
капитала больше на 170,1 млн.тенге или на 117,5%.
При этом в прошлом году были потери местного бюджета на
1,6 млрд.тенге в связи с уменьшением налоговой нагрузки для
низкооплачиваемых работников.
Вместе с тем, в рамках плана мероприятий по расширению
налогооблагаемой базы в бюджет области дополнительно взыскано
3,4 млрд.тенге. Работа велась по таким направлениям как
легализация доходов неучтенных наемных работников, выявление
субъектов МСБ работающих без налоговой регистрации, а также
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выявление незарегистрированных объектов недвиж имости и
земельных участков.
На начало 2019 года имелась недоимка по налогам на
2 млрд.тенге, которая в конце года уменьшилась на 500 млн.тенге.
Для этого органами госдоходов ведутся работы по взысканию
налоговой задолженности, в том числе в принудительном порядке
через суд.
По расходной части. Как видно на слайдах в 2019 году расходы
областного бюджета составили 217,4 млрд.тенге, из них:
- бюджет развития – 52 млрд.тенге;
- текущие программы – 152,6 млрд.тенге, по сравнению с 2018
годом увеличены на 48,6 млрд.тенге или на 46,7%;
- бюджетные кредиты – 12,8 млрд.тенге, увеличены на
2,2 млрд.тенге или на 20,3%.
Бюджетное
кредитование
было
предоставлено
пяти
администраторам. Из них на строительство жилья – 5,6 млрд.тенге,
для кредитования субъектов предпринимательства в рамках ГП
«Еңбек» – 6,2 млрд.тенге, для социальной поддержки специалистов
– 988,5 млн.тенге, предоставление жилищных сертификатов – 21,3
млн.тенге.
В целом по сравнению с 2018 годом расходы бюджета
увеличились на 50,1 млрд.тенге или на 30%. Основными причинами
являются повышение заработной платы работникам бюджетной
сферы, для этого дополнительно выделено 12,6 млрд.тенге, на
субсидирование в сфере сельского хозяйства выделено 9,4
млрд.тенге, на выплату адресной социальной помощи – 9,5
млрд.тенге, на обеспечение компенсации потерь бюджета - 1,6
млрд.тенге, а также на капитальный и средний ремонт
автомобильных дорог 4,8 млрд.тенге.
Наибольшую долю расходов составляют: образование – 17,6%,
субвенции и возврат не использованных трансфертов – 13,3%,
сельское хозяйство – 11,6%, ЖКХ – 9,2%, транспорт – 8,8%,
социальная помощь – 7,2%, погашение займов – 6,6%,
здравоохранение – 4,7%, культура и спорт – 4,2%, общественный
порядок – 3,1% и прочие расходы - 13,7%.
За 2019 год в целом освоение бюджета составило 100%, при этом
не освоено 82,1 млн.тенге, это экономия бюджетных средств – 21,5
млн.тенге и 45,6 млн.тенге неосвоение из-за отсутствия актов
выполненных работ. Наибольшая сумма 40 млн.тг. не освоена по
строительству ФОК в с.Бадамша Каргалинского района.
Как показано на слайдах значительная сумма расходов
направлена на обеспечение функционирования государственных
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учреждений и предоставление услуг населению. Так для содержания
28 государственных органов и 113 подведомственных учреждений
направлено 28,1 млрд.тенге. Это такие затраты как заработная плата,
оплата коммунальных услуг, приобретение товаров, оплата работ и
услуг, которые предусматриваются в ежегодных расходах. Общее
количество государственных служащих областных администраторов
составляет 569 единиц и гражданских служащих с учетом
подведомственных учреждений 8025 единиц. При этом в 2019 году на
это было израсходовано на 1,1 млрд.тенге больше чем 2018 году.
Причиной является увеличение размера заработной платы для
работников бюджетной сферы и увеличение ежегодных расходов.
Для обеспечения правопорядка Департаменту полиции области
выделено 6,8 млрд.тенге, из них выплата заработной платы и других
отчислений 2080-ти сотрудников составила 4,2 млрд.тенге, на
приобретение запасов, работ и услуг 543,8 млн.тенге и на
приобретение ГСМ 400,3 млн.тенге.
Расходы на приобретение программно-аппаратного комплекса
для хранения данных с видеорегистраторов и на приобретение
спецсредств, таких как бронежилеты, шлемы и другие устройства
составили 774,9 млн.тенге.
214 млн.тенге направлены на капитальный ремонт 3-х районных
отделов полиции, а также на разработку ПСД по капитальному
ремонту 5-ти административных зданий. В этом году мы провели
полную инвентаризацию всех объектов Департамента полиции,
выявели где требуется ремонт, в текущем году будет рассмотрен
вопрос по выделению денежных средств.
Для функционирования системы здравоохранения из местного
бюджета выделено 6,9 млрд.тенге. Но необходимо отметить, что с
2018 года средства на сферу здравоохранения выделяются из
республиканского бюджета в рамках ГОБМП. С местного бюджета
выделены средства только для содержания 3-х объектов, это
Спецмедбаза, Дом ребенка «Умит» и Медецинский колледж.
Также из местного бюджета в рамках программы «Денсаулық»
профинансировано
1,7
млрд.тенге
на иммунопрофилактику
населения, было охвачено более 382 000 человек.
В рамках данной программы на дополнительное обеспечение
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи было
выделено из местного бюджета 161,5 млн.тенге.
На
приобретение
медоборудования
было
выделено
2,4 млрд.тенге, в результате уровень оснащенности медицинских
организаций области в 2019 году составил 80,16%, что по сравнению с
2018 годом больше на 6,95%. Основную сумму затрат составили
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расходы на приобретение хирургического оборудования на 270,6
млн.тенге, оборудование для педиатрии на 915,7 млн.тенге, для
первичной медико-санитарной помощи 119,6 млн.тенге, а также для
приобретения санитарного транспорта на 94,5 млн.тенге.
Капитальный
ремонт был проведен в
3-х объектах
здравоохранения на 67,1 млн.тенге, на 5,9 млн.тенге было
разработано 3 ПСД на капитальный ремонт. Перечень указан на
слайдах.
На выплату на ранее реализованным проектам ГЧП были
профинансированы 2 проекта на 1,8 млрд.тенге, как вы знаете это
скорая помощь и клиника «Дару».
Для поддержки людей с ограниченными возможностями, а
также для обеспечения занятости населения было выделено 15,1
млрд.тенге.
Основную долу, это 10,1 млрд.тенге составили выплаты
государственной адресной социальной помощи. Из них 5,5 млрд.тенге
были профинансированы из республиканского бюджета, 3,6
млрд.тенге - Национальный фонд, 1 млрд.тенге – местный бюджет.
Общее количество получателей составило 93 155 человек.
Если сравнивать, на АСП в 2018 году было выделено всего 600
млн.тенге. А получателей было всего 19 400 человек.
На
социальную
поддержку
людей
с
ограниченными
возможностями было выделено 492,5 млн.тенге. Таким образом,
соцподдержку от государства в виде санаторно–курортного лечения,
приобретение технических вспомогательных средств и специальных
средств передвижения, а также медицинских услуг получили 8023
человек. Основные направления поддержки людей с ограниченными
возможностями отражены на слайдах. Необходимо отметить, что
количество получателей (данной категории) поддержки от государства
были увеличены на 3060 человек за последние 3 года. Т.е если в 2017
году было 24409 инвалидов, то в 2019 году было уже 27 469
инвалидов.
Также 195,6 млн.тенге были направлены на выполнение
государственных обязательств по проекту ГЧП - Реабилитационный
стационар «Жайна» для детей с ограниченными возможностями .
Для обеспечения занятости населения и создания рабочих мест
из бюджета направлено 3 млрд.тенге, в том числе в рамках
госпрограммы «Енбек» было выделено 2,8 млрд.тенге. В целом в
прошлом году в рамках данных средств было создано 12 549 рабочих
мест.
Средства были направлены:
- на организацию работы отрядов «Жасыл ел» – 200 млн.тенге,
где через центры занятости были трудоустроены 2 972 человека, от
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этого количества почти половина это студенты, 34% школьники, 21,7%
безработные.

- на создание социальных рабочих мест выделено 315,1
млн.тенге где направлены на трудоустройство 1948 человек, из них
трудостроены на постоянные рабочие места 1353 человек или 83%.
- на молодежную практику выделено 846,8 млн.тенге,
направлены на практику 3 366 человек, из них трудоустроены на
постоянные рабочие места 1 775 человек или 61%.
- на краткосрочное обучение рабочих кадров по востребованным
на рынке труда профессиям, таким как повар, электрогазосварщик,
слесарь, кондитер, тракторист-машинист выделено 394,4
млн.тенге на 2 931 человек. Обучение проводилось в 9 колледжах и
10 учебных центрах по 31 профессии, в результате трудоустроено
2218 человек.
- на реализацию бизнес идей палатой «Атамекен» выдано 83
грантов на сумму 19,6 млн.тенге до 100 МРП, получатели - это
прошедшие обучающие курсы. Для сравнения в 2018 году выдано 75
грантов, на сумму 13,9 млн.тенге.
- такие же 944 грантов до 200 МРП (до 505,0 тыс.тенге) были
выданы
для
малообеспеченных
и
многодетных
семей,
трудоспособным инвалидам и молодежи на сумму 475,7 млн.тенге.
Для обеспечения занятости при проведении ремонтных работ по
32 объектам образования выделено 485,1 млн.тенге, где на
временные рабочие места через Центры занятости трудоустроено 148
человек.
На сферу образования с учетом 39 подведомственных
учреждений было выделено 29 млрд.тенге. Это 13,3% всей
расходной части бюджета.
Из них 16,6 млрд.тенге были направлены как целевые текущие
трансферты нижестоящим бюджетам. На слайдах показано, основные
направления это:
- на увеличение оплаты труда учителей общеобразовательных
школ в сумме 7,1 млрд.тенге. Заработная плата была увеличена в
серднем на 24%, получили 14 978 учителей или 85,7% от общего
количества;
- на размещение государственного образовательного заказа на
18 388 детей в детских садах выделено 4,7 млрд.тенге;
- на подушевое финансирование в 9-ти организациях
общеобразовательных школ 1,3 млрд.тенге. Начиная с 1 сентября
текущего года планируется перевести на подушевое финанирование
118 школ области.
- на содержание вновь открытых 12 общеобразовательных школ
г.Актобе - 931,7 млн.тенге и на оплату труда работников
образования Темирского района - 300,0 млн.тенге (в связи с
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неисполнением доходной части бюджета района);

- на подключение к широкополосному интернету школ выделено
277,4 млн.тенге. В результате все 402 школы на сегодня
подключены к интернету, из них к широкополосному интернету
подключены 399 школ;
- на приобретение (3-х летняя аренда) 5000 компьютеров в
общеобразовательных школах выделено 594,8 млн.тенге. В данном
случае в первые применяется механизм выкупа в рассрочку в течение
трех лет (2018-2020 гг.)
- на приобретение учебников по обновленному содержанию 403,3 млн.тенге. На данные цели в 2018 году было выделено 509,7
млн.тенге или меньше на 106,4 млн.тенге.
- на оснащение 118 детских дошкольных организаций и
общеобразовательных школ видеонаблюдением - 144,2 млн.тенге.
Таким образом, в прошлом году мы оснастили системой
видеонаблюдения 67 % объектов образования области, в том числе
школы 62%, детские сады - 73,1 %. Для полного обеспечения
видеонаблюдением в 2020 году выделены 297,5 млн.тг. на
оставшиеся 212 объектов образования.
- на приобретение 20 кабинетов новой модификации, для
приобретения дизельного топлива 3-м школам, а также на оснащение
кабинетов начальной военной подготовки в 295 школах выделено
154,2 млн.тенге.
- на проведение капитального ремонта 11 объектов и на текущий
ремонт 27 объектов образования выделено 622,7 млн.тенге .
На
общеобразовательное
обучение
по
специальным
образовательным программам было выделено 1,3 млрд.тенге,
средства направлены на содержание 6-и специальных организаций
образования с интернатом, в которых воспитываются 878 детей.
На обследование психического здоровья детей и подростков и
для
оказания
медико–педагогической
консультации
для
функционирования 16-ти организаций выделено 438,8 млн.тенге,
таким образом охвачены коррекционной поддержкой 788 детей с
ограниченными возможностями.
На реабилитацию и социальную адаптацию детей и подростков с
проблемами в развитии выделено 214,6 млн.тенге, средства
выделены для функционирования 2-х объектов, расположенных в
Алгинском районе, это реабилитационный центр и лагерь «Куншуак».
За 2019 год всего охват в данных учреждениях составил 1120 детей.
На социальное обеспечение сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей выделено 258,2 млн.тенге. Средства
направлены на содержание 6-ти учреждений, это «Центр адаптации
Мейрим», «Центр Аяла» и 4 дома семейного типа в районах
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области.
На содержание 3-х организаций по общеобразовательному
обучению одаренных детей выделено 794,7 млн.тенге, это Физмат
школа, лицей билим инновация и школа Дарын. Общее количество
воспитанников составляет 977 детей.
На проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий
областного масштаба выделено 297,1 млн.тенге.
На подготовку специалистов технического и профессионального
образования выделено 5,8 млрд.тенге, из них на размещение
государственного заказа в колледжах направлено 5,2 млрд.тенге и
на финансирование 6 колледжей 561,5 млн.тг.
Таким образом в рамках госзаказа обучились 13 295 человек, из
них получили стипендию 9 974 студентов на сумму 2,1 млрд.тенге.
На повышение квалификации и переподготовки кадров в рамках
Государственной программы «Еңбек» выделено 1,4 млрд.тенге на
обучение 2 768 студентов. Обучение ведется по 38 квалификациям,
это повар, электрогазосварщик, слесарь, кондитер, тракторист –
машинист и др.
На укрепление материально-технической базы объектов
образования выделено 149,4 млн.тенге , на капитальный ремонт
Сельскохозяйственного колледжа - 51,4 млн.тенге, а также на
изготовление 4 ПСД для проведения капитального ремонта – 7,1
млн.тенге.
На выплату по проектам ГЧП выделено 362,6 млн.тенге, это
аренда Акбобек для физмат школы и выкуп детского сада Нектар.
На сферу культуры было выделено 2,3 млрд.тенге. Данные
средства были направлены на обеспечение функционирования 37
подведомственных учреждений. Количество работников в данных
организациях составляет 1136 человек. При этом как было ранее
озвучено фонд заработной платы в 2019 году был увеличен на 197,5
млн.тг. Было проведено более 28,5 тысяч мероприятий с охватом
4 млн.человек. Так, в 2019 году музеи области провели 8 670
экскурсий, 780 выставок, 1 261 лекций, приняли 308,8 тысяч
посетителей, театры показали 975 спектаклей, обслужили 151 тысячу
зрителей,
филармонией
организовано
380
концертов,
государственные библиотеки посетили 250 671 человек.
Расходы на культурные мероприятия составили 204,3 млн.тенге,
это проведение таких мероприятии как празднование Дня
Независимости Республики Казахстан, «Мерейлі отбасы» - 5,5 млн.
тенге, фестиваль «Ер Едіге» и прочие.
Также были выделены целевые текущие трансферты районам в
сумме 98 млн.тенге, в том числе на завершение капитального
ремонта 2-х объектов – 59,3 млн.тенге, это дом культуры в с.Ұшқұдық
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Алгинского района и Дом культуры в с.Батамша Каргалинского
района.
По Управлению физической культуры и спорта выделено 8,3
млрд.тг. Из них 2,8 млрд.тг. было направлено на обеспечение
функционирования 17 подведомственных учреждений с общим
количеством сотрудников 1052 единицы.
На подготовку и участие областных команд на республиканских и
международных соревнованиях выделено 4,3 млрд.тенге, в том числе
основная доля средств, это 3,1 млрд.тенге направлена для команд
по футболу, хоккею, гандболу, волейболу и баскетболу.
На капитальные расходы учреждений спорта выделено 508,3
млн.тенге на три объекта, это:
- на приобретение здания «Жекпе–Жек» 400 млн.тенге.
Оставшаяся часть будет выплачена в текущем году.
- на капитальный ремонт общежития школы им.Есет батыра - 21,4
млн.тенге.
- в рамках проекта «Ауыл–Ел Бесігі» на капитальный ремонт
здания Мартукской ДЮСШ выделено 86,9 млн.тенге .
На выполнение государственных обязательств по проектам ГЧП
выделено 1,4 млрд.тенге. Это 5 проектов. Перечень указан на
слайдах.
На
развитие
сферы
сельского
хозяйства
и
предпринимательства было выделено 23,8 млрд.тенге или 11%
бюджета области, что по сравнению с 2018 годом больше на 6,5
млрд.тенге.
Как видно на слайдах 15,7 млрд.тг. было направлено на
предоставление субсидий субъектам АПК, 6,2 млрд.тг. предоставлено
бюджетных кредитов для развития массового предпринимательства в
рамках программы «Енбек» и «Дорожная карта бизнеса».
Субсидий были предоставлены по таким приоритетным
направлениям как возмещение части расходов субъектам АПК при
инвествложениях, было выделено 4,9 млрд.тенге, просубсидировано
1 411 заявок. В результате в 2019 году было создано 498 постоянных
рабочих мест, привлечено 21,2 млрд.тенге инвестиции.
Второе направление - это субсидирование развития племенного
животноводства, повышение продуктивности и качества продукции
животноводства.
На это
выделено
5,6 млрд.тенге, где
профинансировано 1843 заявок.
Что касается кредитования и поддержки субъектов МСБ, то в
рамках «Дорожной карты бизнеса» было выделено 1,4 млрд.тенге и в
рамках госпрограммы «Еңбек» - 6,2 млрд.тенге. Из них:
- на субсидирование процентной ставки 238 субъектов МСБ – 1,1
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млрд. тенге;
- на гарантирование – 287,1 млн.тенге, где выдано 214 гарантий
на сумму кредитов в размере 3,4 млрд.тенге;
- на реализацию новых бизнес-идей субъектам малого и среднего
бизнеса выдано 33 грантов на 61 млн.тенге.
- на кредитование предпринимателей выделено 6,2 млрд.тенге,
из них 5,0 млрд.тенге через финансовые институты АО АКК и АО
«Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», 1,2 млрд.тенге
через банки второго уровня и микрофинансовые организации,
фондирование которых осуществляется через АО «ФРП «Даму» (ДБ
АО «Сбербанк», АО «Народный банк Казахстана», АО «Forte банк», МФО
«Актобе ауыл микрокредит»).

На развитие транспортной инфрастуктуры области было
выделено 20,2 млрд.тенге. Из них 10,2 млрд.тенге из
республиканского бюджета, 9,9 млрд.тенге из местного бюджета. Из
республиканского бюджета данные средства были выделены в рамках
3-х государственных программ, это «Нурлы жол» - 9,3 млрд.тенге,
«Развитие регионов» - 521,6 млн.тенге, «Ауыл - Ел бесиги» - 370,4
млн.тенге.
В целом в прошлом году велась реализация 61 проекта, из них
завершились 15 проектов и переходящие на 2020 год 46 проектов.
В результате в прошлом году было отремонтировано и построено
347,1 км дорог, в том числе, 284,9 км автодорог областного значения и
62,2 км автодорог районого и городского значения.
Основными видами работ было средний ремонт 275,0 км,
реконструкция и строительство – 22,7 км, а также капитальный ремонт
– 49,4 км.
Перечень проектов показан на слайде. Но можно отметить такие
крупные проекты как реконструкция автомобильных дорог «Южный
обход г.Актобе» «Актобе-Орск» от 0 км до 8 км, дорога к путепроводу в
районе АЗФ г.Актобе, средний ремонт автомобильных дорог «АктобеБолгарка - Шубаркудук» «Шубаркудук – Уил – Кобда – Соль - Илецк»,
«Шалкар - Бозой», «Кобда - Мартук» и другие.
На строительство и реконструкцию проектов транспортной
инфраструктуры выделено 8,8 млрд.тенге. Крупные проекты это
строительство путепровода по ул.Арынова в районе Сельмаш, автомобильной
дороги в г.Актобе в микрорайонах "Нур-Сити", «Батыс-2», и Алгинского,
Байганинского, Мугалжарского и Хромтауского районов).

- на капитальный и средний ремонты автомобильных дорог
выделено – 1,4 млрд.тенге. Завершены такие роекты как капремонт
автодороги по ул.Маметовой от пр.312 стрелковой дивизии до
пр.Абилхаир хана в г.Актобе, средний ремонт а/д "Объезд с. Мартук.
Также были переходящие проекты как капремонт а/д от п.Россовхоз
до п.Кирпичный, ул.Мира с выездом на трассу «Актобе - Алга» в
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п.Ясный г.Актобе (1,384 км), ул. Т.Жургенова в с.Комсомольское, от
трассы Актобе-Атырау до ул.Барак батыра в с.Карауылкелды
Байганинского района, 6 улиц с.Кобда Кобдинского района, 3 улиц
г.Кандыагаш Мугалжарского района, средний ремонт 5 улиц
Алгинского района, 2 улиц с.Сарыжар Мартукского района, 2 улиц
с.Уил Уилского района, объездной дороги от Южного переезда до
трассы Шалкар–Иргиз в г.Шалкар Шалкарского района, "ШубаркудукУил-Кобда-Соль-Илецк"уч.40-70).
Таким образом, показатель твердое покрытие или хорошего
качества был увеличен по сравнению с 2018 годом на 3%. (2018 г. 53,0%, 2019 г. - 56%).
В сфере жилищно-коммунального хозяйства было выделено
9,7 млрд.тенге. В целом расходы были направлены на развитие
системы водоснабжения и канализационных сетей, строительство
газификации населенных пунктов, а также на разработку ПСД.
Всего для реализации 15 объектов системы водоснабжения
области выделены 2,7 млрд.тенге, из них 7 были завершены в 2019
году. Оставшиеся 8 проектов переходящие на 2020 год.
Обеспеченность
населения
центральным
водоснабжением
повысилась с 94,6% до 95,2%. На сегодняшний день по Актюбинской
области централизованным водоснабжением обеспечены все села с
населением более 400 человек. Следующей задачей является
проведение поисково разведочных работ и водоснабжение
перспективных сел с населением 200 человек. В среднем на
проведение централизованного водоснабжения села уходит 5 лет, это
связано с проведением поисково-разведовочных работ до сдачи
объекта в эксплуатацию.
Вместе с тем, в прошлом году разработаны 30 проектно-сметных
документации на водоснабжение, из них завершены – 12 проектов,
переходящие - 18.
По газоснабжению на реализацию 36 проектов было выделено 6,8
млрд.тенге. В прошлом году завершен 21 проект, общая
протяженность построенного газопровода составила 409,1 км. В
результате газифицированы 16 населенных пунктов с населением
более 8200 человек.
Остальные 15 объектов являются переходящими. Завершение
предварительно мы планируем в 2020-2021 годах. После реализации
данных объектов будут газифицированы 10 населенных пунктов с
населением более 7900 человек.
На сегодняшний день, из общего 323 населенных пунктов области
газифицированы 113 это 35%, в которых проживают более 792 тысячи
человек. По итогам 2019 года показатель обеспеченности населения
газоснабжением увеличился на 1,6% и составил 90,1%. Это хороший
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показатель, так как среди регионов страны мы занимаем 7 место.
Также в прошлом году были начаты проекты по расчистке и
дноуглублению русла 8 рек в г.Актобе. На это в прошлом году было
выделено 2,1 млрд.тенге, из них 2,0 млрд.тенге из республиканского
бюджета, 103,4
корректировки

млн.тенге

–

местный

бюджет.

После

проведения

По управлению строительства было выделено 32,7 млрд.тг. Из
них на строительство и реконструкцию 28 объектов образования – 7,6
млрд.тенге. В результате сданы в эксплуатацию 12 средних школ на
2 690 мест, а также школы с интернатом на 200 мест, также
завершены 6 пристроек к школам г.Актобе, а также завершено
строительство
автономных газовых котельных Жайсанского
многопрофильного колледжа.
В прошлом году начато строительство 8-ми школ на 3520 мест,
они являются переходящими на 2020 год, также начато строительство
3 пристроек к школам с завершением в текущем году.
На строительство и реконструкцию 5 объектов здравоохранения
выделено 5,6 млрд.тенге, один объект мы завершили – это
строительство врачебной амбулатории в Темирском районе, а
остальные 4 объекта переходящие на 2020 год. Как вы знаете это
строительство областного перинатального центра на 200 коек,
подведение инженерных сетей к нему. В этом году мы планируем
завершить данный объект. Остальные объекты показаны на
слайдах .
Кроме того, разработаны и завершены ПСД с экспертизой для
строительства 6 объектов здравоохранения.
На строительство кредитного и арендного жилья выделено 10,6
млрд.тенге, из них:
- за счет облигационных займов на строительство 27-ми жилых
домов в микрорайоне «Нур Актобе» выделено 5,6 млрд.тенге, В
прошлом году завершели 16 жилых домов, остальные 11 домов мы
завершаем в текущем году.
- для строительства арендного жилья в рамках государственной
программы «Нурлы Жер» выделено 4,5 млрд.тенге. Дома строятся
в г.Актобе и 7 районах области. В прошлом году завершили 8 домов
на 421 квартир, остальные 3 домов завершим в текущем году.
- на приобретение жилья в районах и г. Актобе выделено 444,4
млн.тенге. В результате приобретено 77 квартир, из них в
г.Актобе - 34, в остальные 43 в районах. Данные квартиры
предназначены очередникам в акиматах, в том числе для
многодетных семей .
- для подведения наружных инженерных сетей и благоустройства
территории к строящимся 16 домам в г.Актобе выделено 679,3
млн.тенге.
11

В целом только в прошлом году за счет всех программ были
обеспечены жильем 77 семей.
Для развития индивидуального жилищного строительства было
выделено 5,5 млрд.тенге на подведение 38 объектов наружных
инженерных сетей к районам ИЖС. Перечень проектов показан на
слайдах.
К
районам
застройки
были
подведены
сети
электроснабжения, газоснабжения и водоснабжения.
На строительство объектов государственных органов, объектов
культуры и спорта, индустриальной инфраструктуры выделено 2,0
млрд.тенге, это строительство ФОКов в Айтекебийском и Иргизском
районах, строительство крытого манежа с конюшней для иппотерапии,
строительство 3 сельских клубов на 150 мест в с.Кутиколь Иргизского района,
в селе Саралжын Уилского района, в с.Бегимбет Шалкарского района, а также 6
адм.здании в г.Актобе, Айтекебийском и Иргизском районах.

Вместе с тем в рамках государственной программы «Ауыл Ел
Бесігі»
на
строительство
3-х
объектов
физкультурнооздоровительного комплекса в с.Мартук, с.Бадамша и в п.Шубаркудук
выделено 713,4 млн.тенге. Мартукский ФОК завершен в прошлом
году, остальные два завершим в текущем году.
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